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ПреАисловие 

Данная монография написана коллективом авторов из Москвы , Санкт
Петербурга, Самары, Сибири и Дальнего Востока . В ней подведены итоги 
изучения методологических и методических проблем исследования древ: 
него гончарства, которые были доложеi!ы и обсуждены на 1 Всесоюзнои 
археологической конференции "Керамика как исторический источник" (Куй
бышев (Самара) 11-16 февраля 1991 года). В основу монографии легли по 
преимуществу дополненные и переработанные материалы конференции. 
фактически отражающие состояние отечественной археологической науки 
в данной области знаний к концу ХХ столетия. 

Работа состоит из предисловия , двух разделов, семи глав и резюме 

на английском языке. 
Раздел 1, написанный А. А . Бобринским , посвящен итогам исследо· 

вания гончарной технологии в качестве объекта историко-культурного изу
чения. Оно основано на результатах обобщения данных этнографии. архе· 
ологии и экспериментов. Во Введении автор знакомит с общими понятия
ми, архивными источниками и определяет основную цель работы. В главе 
l изложены f езультаты изучения естественной структуры гончарной тех
нологии ( 1. 1 и наиболее острых вопросов методики выделения технологи · 
ческой информации по керамике ( 1.2). В главе 2 рассмотрены особенности 
функционирования (2.1) и распространения систем гончарной технологии 
(2.2). В главе 3 - общие тенденции в развитии навыков отбора пластично
го сырья (3.1) и навыков придания прочности гончарным изделиям (3.2). В 
Заключении сформулированы общие представления об особенностях гон
чарной технологии как объекте историко-культурного изучения. 

В разделе 2 изложены различные подходы и методы исследования 
отдельных звеньев гончарной технологии. которые используются отече· 
ственными исследователями. Он состоит из 4 глав (4,5,6,7). 

Глава 4, написанная Ю. Б. Цетлиным , посвящена основным направ
лениям и подходам к изучению органических примесей в древней керами
ке. На обширном этнографическом и археологическом материале автор 
показал, что органические примеси в керамике являлись универсальным 
явлением в эпоху древнейшего гончарства. Кроме того в рабdте раскрыты 
некоторые возможности данных примесей служить источником по истории 
древнего гончарства и населения. 

• В главе 5 рассмотрены петрографические методы исследования древ
неи керамики . С . Ю. Внуков изложил современные задачи и проблемы пет· 
Рографического изучения керамики (5.1 ). И. Г. Глушков , А. В. Гребенщи
ков и И . С. Жущиховская особое внимание уделили разбору источниковед
ческих возможностей петрографии и методическим проблемам археологи
ческих исследований с использованием данного метода (5.2). 
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